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                          Пояснительная записка 

 Содержание вступительного собеседования определяют следующие 

нормативные документы: 

1. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»   

2. Раздел VII «Порядка приёма на обучение в образовательные 

организации высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики на 2016/2017 учебный год, утвержденного приказом 2 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

19.11.2015 №809 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 07.12. 2015 под регистрационным №811, пунктом 7.15. 

3. Приказ Министерства образования и науки ДНР №26 от 20.01.2016 г. 

«О внесении изменений в Порядок приёма на обучение в образовательные 

организации высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики на 2016/2017 учебный год» 

Источник: | Министерство образования и науки». 

 

Конкурсный балл для абитуриентов, получивших среднее общее 

образование в период до 2015/2016 учебного года, и поступающих на 

заочную форму обучения для получения образовательного уровня бакалавр, 

специалист за счет средств физических или юридических лиц, 

рассчитывается как сумма среднего балла (по 200-балльной шкале) 

документа о полученном ранее среднем общем образовании и оценки (по 

200-балльной шкале) по результатам собеседования, проводимого 

образовательной организацией высшего профессионального образования, 

умноженных на весовые коэффициенты.  

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

 средний балл аттестата – 0,4;  

 собеседование – 0,6. 

 Вступительное собеседование проводится в устной форме.  

 Для успешного выполнения заданий данной части абитуриент должен 

http://mondnr.ru/?cat=13


знать: 

• основные исторические даты, факты, понятия и термины 

• характерные признаки исторических явлений 

• выявлять причинно-следственные связи исторических событий 

• уметь соотносить единичные   факты с общеисторическими 

явлениями 

• уметь анализировать источник и находить правильный ответ. 

Задания для вступительного собеседования потребуют от абитуриентов 

специальных навыков, связанных с умением извлекать и анализировать 

информацию из источника, классифицировать, систематизировать 

исторический материал, а также оценивать различные суждения по тем или 

иным историческим явлениям. 

Эти задания планируют с развернутым ответом. Они позволяют 

выявить и оценить высокий уровень подготовки абитуриентов, при ответе на 

эти задания предполагается развернутый ответ в виде нескольких 

предложений, тезисов. 

 Программа охватывает содержание курса Всемирной истории с 

древности до современности. 

 

Содержание программы 

 

 Тема 1.   Историческое развитие государств Древнего Востока 

Географический и исторический ареал понятия "Древний Восток". 

Дискуссии о причинах возникновения древнейших цивилизаций на 

Востоке, их типологических чертах и этапах развития. Первобытные 

поселения и додинастический период истории Древнего Египта. 

Династический период – 27 веков истории Древнего Египта. Раннее 

царство (I-II династии). Старое (древнее) царство (III-VIII династии). 

Первый переходный период (IX-X династии). Среднее царство (XI-XII 

династии). Второй переходный период (XIII-XVII династии). Новое 

царство (XVIII-XX династии). Третий переходный период (XXI-XXV 

династии). Поздний период. (XXVI-XXXI династии) и закат Древнего 

Египта. Эллинистический период. Римский период. Великое 

цивилизационное наследие Древнего Египта.  

Междуречье как древнейший очаг цивилизации в 4-м — 3-м тыс. 



до н. э., сформировавший древние города-государства, среди которых 

шумерские города Киш, Урук (библейский Эрех), Ур, Лагаш, Умма, 

семитский город Акшак, аморрейский/шумерский город Ларса, а также 

государства Аккад, Элам, Ассирия, Мидия и в начале 2-го тыс. 

до н. э. — Вавилония. Древневавилонское царство. Средневавилонский 

период. Ассиро-вавилонский период. Нововавилонскией период. 

Культурное наследие древней Вавилонии. 

 Индская цивилизация в Бронзовом веке. Ведийская цивилизация: 

основа индуизма и других ранних аспектов индийского общества. 

Послеведийский период. Возникновение и развитие Махаджанападов. 

Объединение Южной Индии. Династии Южной Индии. Буддийский и 

классический периоды в истории развития Индии. Влияние Индии на 

культуру эллинистического мира.  

Цинь Шихуан (259-210 до н.э.) - создатель единого китайского 

государства, первый император объединенного Китая. 

Административные особенности Империи Цинь. Постройка Великой 

Китайской стены. Культурное наследие императора Цинь Шихуана 

(дворец Эпан, Терракотовая армия). Роль империи Цинь в развитии 

Китая. 

 

 

Тема 2. Историческое развитие Античных государств.  

  Социально-политическая организация античного общества. Полис как ее 

главный структурный элемент. Типы полиса. Внутренняя структура полиса, 

организация власти и управления. Статус гражданина. Изменение понятия 

"свободы" в античное время. Полисная армия как социальный институт. 

Полисная система ценностей и ее трансформация. Эволюция полиса. 

Архаический и классический полис. Проблема кризиса полиса. Полисные 

союзы и тенденция к образованию мировых держав. Специфика античного 

"империализма". Причины появления и особенности организации крупных 

территориальных государств и мировых империй античности. Место в них 

полисных структур. 

Афины и Спарта как культурный и военный центры эллинизма. 

Становление Афинского государства. Эпоха Солона. Афинская демократия и 

её роль в развитии государственного управления. Афинская гегемония. 

Древняя Спарта как образец аристократического государства. Разделение 

властей в Древней Спарте. Законодательство Ликурга. Армия Спарты и агогэ. 

Пелопонесская война и утверждение гегемонии Спарты. Лаконская война и 

поражение Спарты. Подчинение Спарты Риму.  

Основание Рима. Царский период. Республика. Ранняя республика. 

Пунические войны и экспансия на Востоке. Союзническая война. Заговор 

Катилины. Первый триумвират. Второй триумвират. Империя. Принципат. 

Доминат. 

Древний Рим – величайшее государство Древнего Мира. Политическое, 

экономическое, административное и культурное наследие Рима. Римское 



право. Латынь. 

Межцивилизационные контакты и влияния в античном мире. 

Взаимодействие с первобытной периферией. Цивилизационный синкретизм 

как фактор динамичности процесса развития древнего общества. 

Семья и место женщины в античном обществе. Своеобразие античных 

систем образования и воспитания. Отличительные черты духовной культуры 

античности. Складывание систематизированного научного знания и 

рационалистического права. Рождение новых видов искусства. Место театра, 

общественных зрелищ и игр в жизни античного общества. 

Специфика античных религиозных и мифологических представлений, 

религиозных культов. Христианство и его роль в эволюции античной 

цивилизации. Античность как колыбель европейской цивилизации. 

 

 

 Тема 3.  Эпоха раннего средневековья в Европе 

 

Причины угасания греко-римской цивилизации. Трансформация 

экономических и социально-политических институтов античного общества в 

период поздней Римской империи. Превращение христианства в 

государственную религию. Контакты с варварской периферией и результаты 

"Великого переселения народов". Судьба западной и восточной частей 

Империи. Образование варварских королевств. 

Раннее средневековье в Западной Европе. Первоначальное состояние и 

тенденции развития материального производства и обмена. Изменение роли 

сельской общины, городов и церкви. Источники складывания новой 

социально-политической элиты и слоя зависимых людей. Социальные 

последствия появления института рыцарского войска. 

Эволюция раннесредневековой государственности. Причины появления и 

распада крупных раннесредневековых государств. Устройство Франкской 

империи и последствия ее раздела. 

Варианты и формы взаимодействия античных и варварских элементов в 

общественных институтах и культуре раннего средневековья. "Каролингское 

возрождение". Влияние христианства на духовный мир и культуру варваров. 

 

  

  Тема 4. Государства Европы и Азии в XI – XIII вв..  

 

Завершение формирования нового типа социальных связей в Западной 

Европе. Споры среди историков о "феодальной революции". Характеристика 

вассально-ленных отношений. Сеньория, крестьянское хозяйство и община. 

Возрождение городов. Организация городского ремесла и торговли. 

Дискуссии о месте городов в средневековом обществе. 

Причинная обусловленность политической фрагментации средневекового 

общества в X-XIII вв. Особенности функционирования королевской власти. 

Специфика положения католической церкви и ее роль в европейской и 



международной политике. Место крестовых походов в процессе 

межцивилизационных контактов и влияний. 

Трансформация средневекового европейского общества в XIV-XV вв. 

Начало преобразования вассально-ленных связей в гражданско-

государственные. Появление специализированных институтов 

государственной власти, изменения в налоговой системе и организации 

армии. Эволюция в положении зависимого крестьянства и горожан. 

Завершение складывания сословных структур. Сословная монархия как 

первая представительская политическая система. Монгольские завоевания в 

XIII веке. 

 

 

Тема 5. Государства Европы в эпоху Ренессанса XV – XVI вв.  

Генезис идей гуманизма и Реформации. Эпоха Возрождения. 

Культура эпохи Возрождения как отражение нового уровня восприятия 

античного наследия в меняющейся картине мира и вселенной. Италия – 

родина европейского Возрождения.  

 

          Тема 6. Великие географические открытия и их значение во 

всемирной истории 

Начало экспансии европейской цивилизации. Великие 

географические открытия, их значение и последствия. Изменение 

направлений торгово-экономических связей Европы и перемещение 

центров европейской торговли. Формирование новой картины мира. 

Начало складывания взаимозависимого мира и перехода от локальных 

цивилизаций к мировой. 

 

Тема 7. Эпоха Реформации в странах Европы.  

 Радикальные изменения в религиозном сознании: от Джона Виклифа 

и Яна Гуса - к Мартину Лютеру и Жану Кальвину. Реформация и 

контрреформация в Европе, их экономические и политические 

последствия. Религиозные войны. Культура барокко. 

 

Тема 8. Английская   буржуазная революция сер. XVII века и ее 

последствия   

Англия в ХVII веке и причины революции. Ход революции. 

Деятельность Парламента. Роль Оливера Кромвеля. Суд и казнь Карла I. 

Диктатура Кромвеля.   Интервенция в Ирландию. 

Реставрация Стюартов. Нарастание кризисных явлений. Становление 

демократических принципов в Англии. Славная революция 1688 г. Влияние 

Английской революции на другие события первой половины XVIII в.  

 

   

Тема 9. Страны Европы в XVIII веке. Образование Российской 

империи в 1721 г. 



Социально-политические революции конца XVI-XVIII вв. в Европе и 

Северной Америке (Нидерланды - Англия - Северная Америка - Франция). 

Их влияние на развитие общества и государственности. Переход от 

абсолютистских государств к национальным государствам с монархической 

и республиканской формами правления. Зарождение основ партийно-

политической системы. Изменение положения человека в локальных, 

региональных и национальных сообществах. Формирование существенных 

элементов гражданского общества в ряде стран Западной и Центральной 

Европы, в Северной Америке. Российское государство в конце XVII века. 

Реформы Петра Великого. Образование Российской империи в 1721 г. Эпоха 

дворцовых переворотов в России. Развитие Российской империи в XVIII в. 

Эпоха Екатерины Великой. 

 

Тема 10. Великая французская буржуазная революция 1789 г. и ее 

значение во всемирной истории 

Франция в XVIII веке и причины революции. Ход революции. 

Генеральные штаты и Национальное собрание. Взятие Бастилии и поход на 

Версаль. Отмена классовых привилегий. Декларация прав человека и 

гражданина. Принятие конституции. Национальное собрание и Конвент. Суд 

и казнь Людовика XVI. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 

Национальный конвент. Директория.  

Роль Великой французской революции в системе европейских 

международных отношений. Становление демократических принципов в 

Европе. Влияние Великой французской революции на деколонизацию 

Латинской Америки и другие события первой половины XIX в.  

 

Тема 11.  Развитие стран Европы и Северной Америки в XIX веке.   
Содержание эпохи промышленного переворота, ее технико-

экономический, социальный, интеллектуальный аспекты. Проблемы 

периодизации и хронологические рамки свершения промышленного 

переворота в Европе. Дискуссии о содержании промышленного переворота и 

его влиянии на общественную жизнь в исторической науке. 

Качественные перемены в хозяйственной жизни. Общественные движения 

конца XVIII-первой половины XIX вв. и проблема расширения 

экономической и социально-политической демократии. Процессы 

формирования новых социальных групп и модификации традиционных 

общностей в ходе промышленного переворота. Реформы парламентского 

представительства и политические революции первой половины XIX в. 

Особенности развития государственной власти и общественных институтов в 

период промышленного переворота. Формирование двухпартийной и 

многопартийной систем политического управления. Изменение 

экономической и социальной роли государства. Складывание основ 

социального законодательства.  
 

 



Тема 12. Страны Азии, Африки и Латинской Америки  в XIX веке. 

 
Доколониальный и колониальный периоды истории стран Востока. 

Азиатская и африканская цивилизации. Особенности социально-

экономического и политического развития стран Востока в доколониальный 

период. «Азиатский способ производства». Восточная деспотия. Государство 

и собственность на Востоке. Государство и личность на Востоке. Религия в 

социально-экономической и политической жизни Востока. Крестьянская 

община. Города и их жители. Торговля. Ремесло. Рабство и работорговля. 

Начало европейской колонизации. Мотивы, формы, методы колониальной 

политики периода первоначального накопления капитала, ее влияние на 

восточное общество. Причины отставания стран Востока.  

Индустриализация в Японии и источники её финансирования. Роль 

государства в экономической жизни страны после событий Мейдзи. 

Аграрная реформа 1872 – 1873 гг. и изменения в японской деревне. 

Монополизация и дзайбацу. Особенности капиталистического развития 

Японии. Экономическая экспансия капиталистических держав в Китае и ее 

методы: концессии, займы, контрибуции, контроль над таможней, торговые и 

налоговые привилегии. Колониальные характер внешней торговли Китая. 

Раздел Китая на сферы влияния между европейскими капиталистическими 

государствами, его формы и методы. Возникновение буржуазно-

национального движения в Китае. Кан Ювэй и реформаторское движение. 

Идейно-политические взгляды Кан Ювея. «Сто дней реформ»: замыслы и их 

исполнение. Дворцовый переворот Цыси 1898 г. Причины поражения и 

историческое значение реформаторского движения. Синьхайская революция 

1911 - 1913 гг. в Китае. Кризис Османской империи в конце XIХ в.  

Раздел Тропической и Южной Африки в конце XIX в.  Социально-

экономическое и политическое развитие Капской колонии. Образование 

Южноафриканской компании и ее политика. Сесиль Родс. Покорение 

народов матабеле и машона. Создание Южной и Северной Родезии. Англо-

бурская война 1899-1902 гг. и образование Южно-Африканского союза в 

1910 г.  

Война за независимость колоний в Латинской Америке в начале XIX в. 

Восстание рабов на острове Гаити в 1791 – 1804 гг. Становление и развитие 

независимых государств Южной и Центральной Америки в середине XIX в. 

Мексика в период 1830 – 1910 гг..  Аргентина и Чили в 1830 – 1918 гг.. 

Мексиканская революция 1910 – 1917 гг. 

 

 

Тема 13. Первая мировая война и ее значение для всемирной 

истории 
 

Происхождение мировой войны. Национализм, империализм, милитаризм 

в начале ХХ в. и их роль в возникновении предпосылок войны. Система 

союзов как механизм перерастания локального конфликта в мировую войну. 



Мировой масштаб войны 1914-1918 гг. Начало войны. Расширение театра 

военных действий. Возрастание числа стран-участниц войны. Превращение 

войны в "тотальную войну" на истощение. Усиление регулирующей роли 

государства в социально-экономической сфере. Гражданское население и 

война. Сдвиги в массовом сознании. "Волна исторического пессимизма". 

Проблема потерянного поколения. Экспрессионизм. 

Социально-политические последствия первой мировой войны. 

Социальные потрясения первых послевоенных лет. Крушение монархии в 

России, Австро-Венгрии, Германии. Реакция в мире на Октябрьскую 

революцию в России. 

Левые силы и массовые выступления в европейских странах в 1918-1920 

гг. Активизация крайне правых сил. Появление лево- и праворадикальных 

партий и движений. Приход фашизма к власти в Италии. Подъем 

национальных и антиколониальных движений в странах Азии и Африки. 

Социально-политические изменения в Латинской Америке. 

Проблемы мирного урегулирования и возникновения новых факторов 

международной напряженности. Решения Парижской конференции 1919-

1920 гг. Диктат стран-победительниц. Обострение проблем национальных 

меньшинств в Европе. Проблема сохранения и передела колониального мира. 

Идея коллективной безопасности и создание Лиги наций. Вашингтонская 

конференция 1921-1922 гг.: завершение складывания послевоенной системы 

международных отношений 

 

Тема 14.  Страны Европы и Северной Америки в период 1919 – 

1939 гг. 
Экономические подъемы и кризисы: возрастание амплитуды их циклов. 

Прогресс в науке и технологии. Развитие новых отраслей промышленности. 

Увеличение числа крупных корпораций. Рационализация производственного 

процесса как основа промышленного подъема 20-х гг. Финансовые 

проблемы: инфляция, репарации, "жизнь в кредит" в 20-е гг. 

Демографический фактор. Усиление урбанизации в государствах Запада. 

Особенности мирового экономического кризиса конца 20-х-начала 30-х гг. 

Усиление взаимозависимости развития экономики разных стран. Поиск 

путей преодоления кризиса. Вопрос о степени вмешательства государства в 

социально-экономическую сферу в 20-30-е гг. Переход от 

саморегулирующейся модели к регулируемой. Кейнсианство, "Новый курс" 

Рузвельта в США и их значение для дальнейшего развития стран Запада. 

Изменения в социально-политической сфере. Демократизация 

конституционного законодательства после первой мировой войны. 

Расширение избирательного корпуса. Усиление роли женщин в 

политической жизни. Новые черты партийно-политических систем стран 

Запада. Ослабление позиций традиционных политических партий. Социал-

демократия, коммунистическое движение, их роль в мировом развитии в 20-

30-е гг. Народный фронт во Франции. Интеграция партий нового типа в 

политическую систему. Появление тоталитарных режимов. Нацизм в 



Германии. Дискуссии по проблемам тоталитаризма.  

 

Тема 15.  Вторая мировая война и ее значение для всемирной 

истории. Создание ООН в 1945 г. 

Предыстория новой мировой войны. Причины неустойчивости системы 

международных отношений в 20-нач.30-х гг. Влияние мирового 

экономического кризиса 1929-1933 гг. на усиление соперничества ведущих 

держав, рост влияния националистических, имперских и милитаристких идей. 

Угроза международной политической стабильности со стороны фашистско-

милитаристских государств. Идеологическая основа внешнеполитической 

программы нацистской партии Германии на достижение мирового 

господства. Локальные войны 30-х гг. и нагнетание международной 

напряженности. Складывание блока Рим-Берлин-Токио. Цели и причины 

политики умиротворения агрессора. Степень воздействия "персоналистского 

фактора" на ход событий 30-х гг. Роль Советского Союза в истории 

международных отношений 20-30-х гг. Дискуссии в науке об альтернативных 

вариантах развития мировой политики в межвоенный период. 

Тотальный характер войны 1939-1945 гг. Новое в стратегии и тактике 

ведения войны. Полная мобилизация всех ресурсов воюющих государств на 

нужды войны. Милитаризация экономики. Дальнейшее возрастание 

регулирующей роли государства в сфере производства и распределения. 

Преступления против человечности. Гитлеровский "новый порядок" в 

Европе. "Восточно-азиатская сфера процветания" Японии. Атомная 

бомбардировка японских городов как кульминация тотальной войны. 

Создание антигитлеровской коалиции - основа победы над странами 

агрессивного блока. Демократические цели и принципы войны стран 

антигитлеровской коалиции. Противоречия и компромиссы в политике глав 

правительств СССР, США и Великобритании в годы войны. Роль 

национально-освободительных движений на оккупированных территориях в 

разгроме агрессоров. 

Социально-экономические и политические последствия второй мировой 

войны. Небывалый масштаб жертв, разрушений и материальных затрат. 

Новое соотношение сил в мире. Усиление тенденции к международному 

сотрудничеству. Создание организации Объединенных Наций. Развитие 

международного права. Понятие "преступление против человечества". 

Первые международные военные трибуналы. Суд над главными военными 

преступниками европейских стран "оси" в Нюрбернге. Токийский процесс 

над главными японскими военными преступниками. Ликвидация 

фашистских режимов в Германии и Италии. Расширение парламентской 

демократии. Новые Конституции. Дискредитация довоенных либеральных 

партий и создание новых. Запрещение фашистских партий. Усиление 

влияния левых сил в политической жизни стран мира. Территориальные и 

политические изменения в Европе. 

Соотношение внутренних и внешних факторов в становлении новых 

моделей исторического развития в государствах Центральной и Юго-



Восточной Европы. Углубление раскола мира на противоборствующие 

системы. 

Итоги второй мировой войны и подъем национально-освободительного 

движения в странах Востока. Поражение Японии. Результаты 

демократических реформ в Японии. Этапы борьбы за политическую 

независимость в Китае, странах Индокитая, Юго-Восточной Азии, Индии, 

странах Ближнего Востока. Арабо-израильский конфликт. 

 

 

Тема 16. Страны Европы и Северной Америки во второй половине 

ХХ века 
Социально-экономические и политические последствия второй мировой 

войны. Небывалый масштаб жертв, разрушений и материальных затрат. 

Новое соотношение сил в мире. Усиление влияния левых сил в политической 

жизни стран мира. Территориальные и политические изменения в Европе. 

Соотношение внутренних и внешних факторов в становлении новых 

моделей исторического развития в государствах Центральной и Юго-

Восточной Европы. Углубление раскола мира на противоборствующие 

системы. Распад Восточного блока. Объединение Германии. Образование 

СНГ. Поиски новых форм взаимоотношений в мире. Проблема локальных 

конфликтов начала 90-х гг. и роль ООН в их урегулировании.  

 

 

Тема 17.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки в ХХ веке 
Итоги второй мировой войны и подъем национально-освободительного 

движения в странах Востока. Поражение Японии. Результаты 

демократических реформ в Японии. Этапы борьбы за политическую 

независимость в Китае, странах Индокитая, Юго-Восточной Азии, Индии, 

странах Ближнего Востока. Арабо-израильский конфликт.  

Поворот в мировой политике в середине 80-х гг. Влияние 

внутриполитических процессов второй половины 80-х-начала 90-х гг. в 

СССР на развитие международных отношений. Концепция "нового 

политического мышления" и проблемы ее реализации. Усилия ведущих 

держав по ликвидации затяжных очагов международной напряженности. 

Договоренности в области разоружения. Связь деколонизации и 

международной политики в 70-90-х гг. Проблема Южной Африки. Кризис 

системы апартеида и становление демократии в ЮАР. Основные факторы 

внутреннего развития стран Африки, их внешнеполитические задачи в 70-90-

е гг.  

Особенности развития государств Латинской Америки в ХХ веке. Роль 

военных в политической жизни. «Эпоха Перона» в Аргентине. Кубинская 

революция 1959 г. Деятельность президента Сальвадора Альенде в Чили. 

Военный переворот генерала Аугусто Пиночета в 1973 г. в Чили. Диктатура 

генерала Аугусто Пиночета. «Ночь над Чили» Сандинистская революция в 

Никарагуа в 1979 г. Гражданская война в Никарагуа в 1981 – 1988 гг. Англо-



аргентинский конфликт 1982 г. Восстание сапатистов в Мексике в 1994 г.  

 

Тема 18.    Мир в начале XXI века 

Основные факторы мирового политического развития в начале XXI вв. 

Формирование новой политической структуры. Глобализация 

экономического и политического развития. Движение антиглобализма. 

Технологический прогресс и социальная поляризация в XXI в. Новые 

перспективы и возможности развития информационного общества. 

Процессы европейской интеграции на современном этапе: итоги и 

перспективы. Новая "архитектура" Европы. "Военные доктрины" и 

современный мир. Проблемы "Восток-Запад" и "Север-Юг": новое измерение. 

Значение национального фактора в современном мире. Кризис института 

национальной государственности. Региональные и межэтнические 

конфликты. 

Кризис системы международных отношений в начале XXI в. Разрушение 

биполярной системы. Многополюсный баланс сил. Ближневосточный 

конфликт и пути его урегулирования. 

Адаптация государств к меняющейся действительности. Политика 

современной администрации США. Новые факторы во внешней политике 

США. Своеобразие партийно-политической системы современных 

европейских государств. Усиление роли государства в странах азиатского 

региона.  



Правила проведения собеседования по всемирной истории 

1. На собеседовании по всемирной истории должна быть обеспечена 

доброжелательная спокойная и обстановка, предоставляющая поступающим 

возможность наиболее полно показать уровень своих знаний по предмету. 

Присутствие на вступительном собеседовании посторонних лиц (включая 

инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии 

не допускается. 

2. Время проведения собеседования назначается приемной комиссией. 

3. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, абитуриент 

предъявляет паспорт, или другой документ, удостоверяющий личность и 

экзаменационный лист. 

4. Собеседование по всемирной истории у каждого абитуриента 

осуществляется в присутствии  двух экзаменаторов. В ходе собеседования 

абитуриент дает ответ на вопрос, который указывается экзаменаторами.    

5. При проведении собеседования, опрос одного абитуриента, 

продолжается, как правило, 15 минут (0,25 часа). Время подготовки 

абитуриента продолжается, как правило, 30 минут (0,5 часа).  

6. При подготовке к собеседованию, абитуриент ведет записи в листе 

устного ответа, а экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на 

все вопросы. При собеседовании в протоколе фиксируются все вопросы 

экзаменаторов. 

7. Ответ абитуриента оценивается по нижеуказанной шкале и 

выставляется в баллах. Оценка ставится прописью на листе устного ответа, в 

экзаменационную ведомость и экзаменационный лист поступающего. 

Каждая оценка по собеседованию в листе устного ответа, экзаменационной 

ведомости и в экзаменационном листе подписывается двумя экзаменаторами. 

8. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право 

подать апелляцию. 



9. Абитуриент, не явившийся или опоздавший на вступительные 

испытания без уважительной причины, к дальнейшим испытаниям не 

допускается. 

    

  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

  Абитуриент должен дать устный ответ по вопросам собеседования. За 

ответ выставляется оценка по 200-балльной шкале. Минимальный 

положительный результат – 124 балла.  

 

 

№ Количество баллов Количество 

баллов 

Оценка 

1 Абитуриент допускает грубые ошибки в 

хронологии и логике изложения ответа, не 

может соотнести исторические события, 

явления и процессы, совсем не может дать 

оценок историческим событиям и процессам. 

 

0 - 123 

баллов  

2 

2 Абитуриент допускает значительные ошибки в 

хронологии, логике изложения ответа, не 

совсем четко соотносит исторические события 

и явления, процессы, затрудняется в их общей 

оценке. 

124 – 160 

баллов 

3 

3 Абитуриент даёт в целом грамотный полный 

ответ, допускает незначительные ошибки или 

неточности, при этом ответ выстроен логично, 

содержит характеристику исторических 

событий, явлений и процессов. 

161 – 195 

баллов 

4 

 

4 

Абитуриент даёт полный ответ без ошибок, 

при этом ответ отличается целостностью и 

законченностью, выстроена логика изложения, 

прослежены причинно-следственные связи, 

сделаны выводы, изложена и доказана 

собственная точка зрения. 

 

196 – 200 

баллов 

5 

 

     



Вопросы для собеседования 

1. Цель и задачи курса «Всемирной истории»  

2. Предпосылки возникновения государств на Древнем Востоке. 

3. Историческое развитие Древнего Египта. 

4. Историческое развитие древних  государств  Месопотамии. 

5. Историческое развитие Древней Индии  

6. Историческое развитие Древнего Китая 

7. Роль и значение государств Древнего Востока во всемирной истории   

8. Становление государственности в Древней Греции. 

9. Историческое развитие древних Афин.  

10. Особенности исторического развития государства Спарта 

11. Характерные черты исторического развития Древнего Рима 

12. Роль и значение античных государства во всемирной истории 

13. Характерные черты социально-экономического развития Европы в 

период раннего Средневековья 

14. Византийская империя в период VI – IX вв.  

15. Империя Карла Великого и ее значение для истории Европы 

16. Арабское нашествие в Европу в VIII в.. Битва при Пуатье в 732 году. 

17. Норманнская экспансия в Европу  в VIII – XI вв. 

18. Образование и развитие государства Киевская Русь в IX – XII вв. 

19. Страны Западной Европы в Х – XII вв. 

20. Крестовые походы и их историческое значение  

21. Завоевательные походы Чингисхана в начале XIII в. 

22. Образование Монгольской империи в  XIII в. 

23. Завоевательные походы монголов на Русь 

24. Завоевательные походы монголов в Европу в XIII в. 

25. Страны Европы в XIV – XV вв. Столетняя война 

26. Падение Византийской империи в 1453 г. 

27. Создание централизованного Московского государства 

28. Государства Европы в эпоху Ренессанса XV – XVI вв.  

29. Великие географические открытия и их значение во всемирной 

истории 

30. Эпоха Реформации в странах Европы 

31. Английская   буржуазная революция сер. XVII века и ее последствия   

32. Англия в XVIII веке. Образование Великобритании в 1707 г. 

33.  Страны Европы в XVIII веке.  

34. Образование Российской империи в 1721 г.  

35. Семилетняя война 1756 – 1763 гг. и ее историческое значение 

36. Война за независимость североамериканских колоний. Образование 

США в 1776 г. 

37. Великая французская буржуазная революция 1789 г.  

38. Историческое значение Великой французской буржуазной революции 

39. Страны Европы в эпоху наполеоновских войн 1798 – 1815 гг. 

40. Российская империя в XIX в. 



41. Великобритания в  XIX в. Промышленный переворот 

42. Франция в XIX в. Эволюция форм правления 

43. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки в 

1810-1826 гг. 

44. Италия в XIX в. Объединение Италии в 1861 г. 

45. Германия в XIX в. Создание Германской империи в 1871 г. 

46. Австрийская империя в XIX в. Создание Австро-Венгрии в 1867 г. 

47.  США в XIX веке. Гражданская война 1861 – 1865 гг. 

48. Страны Азии  в XIX веке. 

49. Страны Африки в  XIX веке 

50. Страны Латинской Америки в  XIX веке. 

51. Международные отношения в начале ХХ в. Создание военных блоков 

52. Первая мировая война 1914 – 1918 гг. 

53. Итоги Первой мировой войны и создание Версальско-Вашингтонской 

системы 

54. Страны Европы в период 1919 – 1939 гг. 

55. Октябрьская революция в России в 1917 г. и гражданская война 

56. Образование СССР в 1922 г. 

57. Международные отношения в период 1919 – 1939 гг. Лига Наций 

58. Вторая мировая война 1939 – 1945 гг. 

59. Итоги Второй мировой войны и создание ООН в 1945 г. 

60. Страны Восточной Европы во второй пол. ХХ века 

61. США во второй пол. ХХ века. 

62. Великобритания  во второй пол. ХХ века. 

63. Франция во второй пол. ХХ века. 

64. Италия во второй пол. ХХ века. 

65. Германия во второй пол. ХХ века. Объединение Германии в 1990 г. 

66. Развал колониальной системы в Азии. Появление независимых 

государств. 

67. Развал колониальной системы в Африке. Появление независимых 

государств. 

68. Страны Латинской Америки  во второй пол. ХХ века. 

69. Распад СССР и создание СНГ в 1991 г. 

70. Страны Европы в начале ХХI века. 

71. Страны Азии в начале ХХI века. 

72. США начале ХХI века. 

73. Страны Африки в начале ХХI века. 

74. Страны Латинской Америки в начале ХХI века 

75. Международные отношения в начале ХХI века 
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